
В 2019 году Курчатов вошел в число победителей Всероссийского конкурса создания           
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил           
финансирование на реализацию проекта Теплый берег-1 (I этап). 
В 2020 году Курчатов во второй раз планирует принять участие в данном конкурсе и              
продолжить развитие береговой территории Теплого берега. 
Концепция комплексного развития береговой территории водохранилища      
предполагает создание трех разнообразных пространств: 
 
I ЭТАП - рекреационное пространство с организацией пляжной зоны, кемпинга,          
экотропы и разнообразных площадок для отдыха и досуга. Это та часть территории, с             
которой город победил в 2019 и сейчас она находится на стадии реализации. 
 
II ЭТАП - спортивно-оздоровительное пространство с организацией базы для         
триатлона и размещением других площадок для активного отдыха. Как раз с этой            
территорией город будет участвовать во второй раз в конкурсе.  
 
И третий тип пространства - Аллея Курчатова - нацелено на создание           
музейно-образовательного и досугового пространства с организацией выставочной       
аллеи, посвященной открытиям и изобретениям И.В. Курчатова. Эта территория         
разрабатывается в рамках проекта Курчатов-Экспо совместно с командой 100         
городских лидеров.  
 

Описание концепции Теплый берег-2 
 
В настоящее время территория практически выключена из жизни города. Она          
представляет собой не благоустроенный и не освещенный участок с лесным          
массивом. Однако территория имеет огромный природный потенциал и нам хотелось          
сохранить это - в первую очередь!  
От города и жителей, в особенности от спортивного сообщества, был запрос на то,             
чтобы разместить на этой территории инфраструктуру для проведения соревнований         
по триатлону, так как Курчатове проводятся региональные соревнования по этому          
виду спорту и город нуждается в профессиональной удобной трассе.  
 
Таким образом, сделав акцент на спортивно-оздоровительную функцию, мы        
сформировали пешеходно-прогулочную и спортивную сеть, связав с каркасом        
маршрутов Теплого берега-1, а также разместили разнообразные зоны для досуга          
горожан, дополняющих инфраструктуру 1 этапа. 
 
Функциональное зонирование Теплого берега-2 представляет собой несколько зон,        
нанизанных на единый вело-пешеходный маршрут, который на время проведения         
триатлона будет являться трассой для соревнований.  
 
На территории второй очереди появится первая организованная в городе площадка          
для выгула и дрессировки собак, будет сформирована зона с многофункциональным          
комплексом, включающий скалодром, прокат велосипедов, фуд-корт и веревочный        



парк, организована спортивная площадка со скейт-парк и памп-треком, размещены         
детские площадки и площадки тихого отдыха, а также зона барбекю. 
 
Все площадки и зоны связаны удобным вело-пешеходным маршрутом, вдоль которого          
предусмотрены велопарковки. За зданиями существующих торговых центров       
расположено около четырехсот парковочных мест, поэтому в дополнительных        
парковках территория не нуждалась. Внутри проектируемой территории отсутствует        
движение машин. А подъезд обслуживающей техники осуществляется по главному         
пешеходному маршруту. 
 
Далее подробно расскажем про основные зоны: 
 
Зона с многофункциональным комплексом 
Представляет собой зону с некапитальным павильоном, где предусмотрено        
размещение разнообразных функций. Перед павильоном организована площадка для        
проведения разнообразных городских мероприятий, которая также будет служить        
стартом и финишем для спортсменов во время соревнований. В теплое время года на             
водном участке, отделенным пирсом, можно устанавливать водные горки аквапарка и          
организовывать безопасную зону для купания детей.  
С другой стороны павильона встроена стена со скалодромом и расположен          
веревочный парк. Также можно увидеть зону фудкорта, перед которым, в летнее           
время можно будет выставлять столики. 
В павильоне предусмотрен велопрокат, помещения под фуд-корт, комната матери и          
ребенка, туалеты, а также складские помещения для хранения спортивного и прочего           
оборудования. На эксплуатируемой кровли павильона будет организована смотровая        
площадка. Зрители смогут располагаться не только на трибунах, но и с комфортом            
разместиться на смотровой площадке.  
 
Площадка для выгула и дрессировки собак 
Далее расскажем про созданную, совместно с заинтересованными жителями города,         
площадку для собак. По результатам проектного семинара с вами у нас получилась            
полноценная площадка с организацией нескольких зон: для маленьких собак, больших          
собак, а также собак из защитно-караульной службы, которая имеет отдельный вход и            
отгорожена от основной площадки.  
На территории площадки есть зона с перголой для владельцев собак, а также            
предусмотрена свободная площадка с газонам для активных игр питомцев.  
Предусмотрели на территории стенды с расписанием и вариацией маршрутов, для          
размещения объявлений, рекламы кормов и приютов. 
 
Спортивная зона 
В соответствии с концепцией спортивного кластера, на территории Теплого Берега - 2            
появится скейт-парк и памптрек. От жителей поступал такой запрос, так как сегодня            
площадка на Изумрудном городке демонтирована по причине износа и ремонту не           
подлежит. Катание на скейте здесь стало небезопасным.  
Новая же площадка будет удалена от жилых домов, что обеспечит комфортное           
времяпрепровождение на ней. Она будет выполнена из бетона, с использованием          



современных трамплинов и препятствий, и сможет прослужить городу долгое время,          
не требуя реконструкции.  
 
Детская зона 
В дополнение к детским площадкам на территории Теплого берега-1, мы          
предусмотрели дополнительные площадки и во втором этапе. Оборудование детских         
площадок выполнено из натуральных материалов и гармонично будет смотреться в          
природной среде. Оборудование имеет разнообразный функционал и будет интересно         
детям разного возраста.  
 
Тихая зона 
Для тихого отдыха и общения, в тени деревьев,  предусмотрены беседки. 
 
Уникальная навигация 
Навигация, предусмотренная в первом этапе, продолжиться и на территории Теплого          
берега-2. Уникальная навигация будет размещена на главных входах и основных          
зонах территории. Выполнена из оргстекла, которое позволит не перегружать         
окружающую среду, подчеркивая естественность природы.  
 
Вдоль всего вело-пешеходного маршрута предусмотрена типовая уличная мебель -         
лавочки и урны. А основные объекты на территории запроектированы по          
индивидуальному проекту.  
Все зоны и маршрутная сеть имеют разнообразную и комфортную подсветку, которая           
будет решать, в первую очередь, безопасность территории в вечернее время суток. 
И летом, и зимой на территории можно будет найти интересное для себя занятие. Она              
будет полноценно работать в любое время года.  
 
 

Аллея Курчатова 
 
Теперь немного расскажем про Аллею Курчатова, которая разрабатывалась в рамках          
проекта "Курчатов-ЭКСПО" и станет частью единого пространства развития        
прибрежной территории.  
Концепция предполагает формирование нового городского пространства для       
проведения разнообразных событий и мероприятий атомной отрасли, а также станет          
точкой притяжения молодежи. 
На аллее предусмотрено 6 функциональных зон: входная зона, выставочная зона,          
центральная площадь, рекреационная зона, образовательная зона с       
амфитеатром-лекторием, а также арт-зона, где расположена стена, предназначенная        
для граффити.  
 
На выставочной аллее размещена Ротонда Орион. Так Игорь Васильевич Курчатов          
называл свою жену - Веру Тагееву. Поэтому мы решили разработать такую беседку, с             
размещением на ней созвездия Орион, которое эффектно будет смотреться в          
вечернее время суток. 



В образ центральной площади заложена форма и вид атомного реактора, на которой            
размещены разнообразные арт-объекты. 
Например, навигация Тайм-лайн, в которой отражены основные открытия и         
изобретения И.В Курчатова в ядерной отрасли. Это часть образовательного и игрового           
процесса, а также интересная фото-зона. В вечернее время суток объект будет           
подсвечиваться.  
Любимым словом Курчатова было «Понимаю». Поэтому мы решили установить на          
центральной площади узнаваемую фигуру Курчатова, с использованием его любимого         
слова. Получился вот такой арт-объект, который в вечернее время суток будет           
подсвечиваться и станет интересной фотозоной.  
Мы решили уйти от банальных надписей с названием города, которые есть в многих             
городах нашей страны, и создали вот такой объект, который также будет служить            
комфортной зоной отдыха и светиться в вечернее время суток.  
 
Скульптуры местного мастера 
Специально для реализации проекта «Курчатов-экспо» курский скульптор,       
заслуженный художник Российской Федерации - Бартенев Владимир Иванович,        
разработал скульптурные инсталляции, что также подчеркнет уникальность       
территории. Часть существующего забора предлагается оформить в стиле        
модернизма, с вкраплениями элементов барельефов на тему истории атомной         
отрасли. 
 
Общий генплан 
Таким образом мы получаем единую благоустроенную прибрежную зону с         
размещением разнообразных площадок для образования, спорта и отдыха. Эту         
единую территорию в дальнейшем планируется назвать Парк культуры и отдыха          
«Теплый берег». 
 


